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Эклогиты представляют собой наиболее глубо-

ко метаморфизованные разности ортопород мак-

сютовского комплекса с типоморфной минеральной 

ассоциацией: гранат пиральспитового ряда, пиро-

ксен (омфацит), рутил. Неизмененные породы от-

личаются простым и постоянным минеральным 

составом, среди которых выделяются различные 

разновидности. На сегодняшний день известны 

классификации Б.В. Чеснокова [Чесноков, По-

пов, 1965], А.А. Алексеева [Алексеев и др., 2006] 

и В.И. Ленных [Ленных, 1968], в которых авторы 

объединяют эклогиты в группы, опираясь на осо-

бенности минералого-петрографического состава. 

Среди эклогитов максютовского метаморфического 

комплекса нами выделяются низко-, средне- и вы-

сокотитанистые эклогиты (содержания TiO2 до 2%, 

2,1–3% и > 3,1% соответственно), а также практи-

чески неизученные графитовые эклогиты и эклоги-

ты расслоенного тела (рис. 1).

Низко-, средне- и высокотитанистые эклогиты, 

как правило, характеризуются гранонематопорфи-

робластовой, порфиронематобластовой с элемента-

ми гипидиоморфнозернистой структурой. Текстура 

пород изменяется от массивной до сланцеватой 

и очково-сланцеватой. Минеральный состав вклю-

чает (в об. %): гранат (15–30%), омфацит (25–40%), 

амфибол-I (10–15%), амфибол-II (5–10%), рутил 

(2–6%), мусковит (от 2–3% до 5–10%); эпидот 

(2–5%), апатит (5%), сфен (2–5%), хлорит (1–2%), 

кварц (1–5%).

Графитовые эклогиты обнаружены и описаны 

А.А. Алексеевым [Алексеев, Алексеева, 2000] и нами 

[Ковалев и др., 2011; Ковалев, Тимофеева, 2013] по 

берегам р. Сакмара ниже по течению от бывшей 

д. Караяново (см. рис. 1). На левом берегу р. Сакма-

ра они залегают среди переслаивающихся слюдисто-

кварцевых и графитисто-кварцевых сланцев, в пач-

ке пород состоящей из графитистых кварцитов, 

графит-кварцевых, слюдяно-гранат-кварцевых, 

слюдисто-кварцевых сланцев и мусковитизирован-

ных и глаукофанизированных эклогитов. Мощность 

тела линзовидной формы составляет 0,5 м. На пра-

вом берегу р. Сакмара будинообразное тело гра-

фитовых эклогитов видимой мощностью до 15 м 

залегает в толще переслаивающихся гранат-слюдисто-

кварцевых, с прослоями гранат-графит-кварцевых 

сланцев, гранат-кварцевых с амфиболом и пироксе-

ном сланцев с телами мусковитизированных, глау-

кофанизированных и окварцованных эклогитов.

Графитовые эклогиты представляют собой 

мелко-среднезернистые темно-серые породы с мел-

кими выделениями розового граната и редкими 

шлировидными обособлениями зеленого омфацита. 

Для них характерны порфиронематобластовая и 

пойкилобластовая структуры и массивная с эле-

ментами шлирово-такситовой текстура. Породо-

образующие минералы представлены: гранатом 

(10–20%), омфацитом (60–70%), графитом (14–

18%); акцессорные: сфеном (1,5%), апатитом (0,5%) 

и кварцем (редко).

Значительный интерес представляет расслоен-
ное тело, метаморфизованное в условиях эклогито-

вой фации, верхний горизонт которого представлен 

глаукофанизированными эклогитами (горизонт 

основных пород), а нижний — тальк-энстатит-

амфиболовыми сланцами (ультраосновной гори-

зонт). Тело расположено на левом берегу р. Сакмара 

среди графит-слюдисто-кварцевых и гранат-слю-

дисто-кварцевых сланцев (см. рис. 1). Породы зале-

гают почти вертикально с западным и восточным 

падением. Общая мощность тела составляет ~ 30–

35 м, из которых около 5 м приходится на нижний 

горизонт, сложенный энстатититами, тальк-эн-

статитовыми, тальк-амфиболовыми (актинолито-

выми) породами, часто имеющими радиально-

лучистое строение. Мощность верхней эклогитовой 

части тела составляет ~ 25–30 м.

Эклогиты представлены породами от массив-

ной до грубосланцеватой текстуры с порфироблас-

тической структурой. В порфиробластах присутству-

ет бурый или буровато-красный гранат, близкий 

по составу к гроссуляр-альмандину, со значительны-

ми вариациями пироповой составляющей. Его ко-

личество в породе составляет 20–40%, кристаллы 

имеют форму ромбододекаэдра со средними разме-

рами 2–4 мм.

Тальк-энстатит-амфиболовые сланцы пред-

ставляют собой породы гранонематобластовой 

структуры сланцеватой текстуры. Минеральный 

состав включает в себя энстатит, тальк, амфибол, 

хлорит и кварц.

По данным минералого-термобарометричес-

ких исследований, проведенных ранее [Brown et 

al., 2006], нижняя единица максютовского комплек-

са, с хорошо сохранившимися эклогит-глаукофан-

сланцевыми минеральными ассоциациями, испыта-

ла пиковый метаморфизм при 17 кбар и температуре 

~ 570 °С. Вместе с тем ряд исследователей допускает, 
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Рис. 1. Геологическая схема Южного Урала (а) и максютовского комплекса (б), с полями эклогитов (в), по [Вализер, Ленных, 
1988; Bostick et al., 2003; Самыгин и др., 2005], с дополнениями и изменениями авторов
Условные обозначения. Для схемы (а): 1 — нерасчлененные отложения восточной части Восточно-Европейской платформы; 2 — 
нерасчлененные рифейские отложения Башкирского мегантиклинория; 3 — нерасчлененные отложения Зилаирского синклинория; 
4 — нерасчлененные отложения суванякского комплекса; 5 — нерасчлененные отложения максютовского комплекса; 6 — нерасчлененные 
вулканогенно-осадочные отложения Магнитогорского синклинория; 7 — нерасчлененные карбонатные отложения Магнитогорского 
синклинория; 8 — гранитные массивы; 9 — нерасчлененные отложения Мугоджарского и Ильменского блоков; 10 — нерасчлененные 
отложения Межкракинской и Сакмарской зон; 11 — гипербазиты; 12 — эклогиты; 13 — отложения юмагузинской толщи. Для схемы 
(б): 14–15 —породы зоны ГУР (14 — основные вулканиты, кремнистые сланцы, 15 — серпентиниты, блоки габбро, серпентинитовый 
меланж); 16 — высокотитанистые метагабброиды юлукского комплекса; 17 — максютовский метаморфический комплекс нерасчлененный; 
18 — выходы эклогитов; 19 — эклогиты с содержанием TiO2 < 2%; 20 — эклогиты с содержанием TiO2 2,1–3%; 21 — эклогиты с содержа-
нием TiO2 > 3,1%; 22 — породы расслоенного тела; 23 — графитовые эклогиты. Для схемы (в): 24–26 —нижняя серия: 24 — слюдяные 
и графитистые кварциты и сланцы с гранатом, глаукофаном, лавсонитом, 25 — слюдяные кварциты и сланцы, 26 — эклогиты (Р — 
расслоенное тело, с — графитовые эклогиты, Ti — низкотитанистые эклогиты); 27–30 — верхняя офиолитовая серия: 27 — графитистые 
кварциты, 28 — метабазальты, 29 — зоны меланжа с антигоритовыми серпентинитами, «кальциевыми» эклогитами и лавсонитовыми 
родингитами, 30 — мраморы. Примечание: номера образцов эклогитов, выделенные черной рамкой, были использованы при расчете 
термодинамических параметров.

что первоначальный пиковый метаморфизм мог 

осуществляться в пределах поля стабильности ал-

маза. Ранее в максютовском комплексе были опи-

саны псевдоморфозы кварца по коэситу [Чесноков, 

Попов, 1965]. И хотя эти материалы далеко не всеми 

воспринимаются с полным доверием, к ним можно 

добавить данные о кубоидной морфологии некото-

рых обособлений графита в эклогитах, возможно, 

являющихся псевдоморфозами графита по алмазу 

[Leech, Ernst, 1998], что было подтверждено Б. Бос-

тиком с соавторами, которые обнаружили в мало-

слюдистых гнейсах несколько нанокристаллических 

агрегатов алмазов, возникших при относительно 

низких температурах около 650 °С и сверхвысоких 

давлениях, не менее 3,2 ГПа [Bostick et al., 2003].

Нами была выполнена оценка Р-Т параметров 

условий образования эклогитов методом мульти-

равновесной термобарометрии TWEEQU в програм-

ме TWQ [Berman, 1991] c базой данных Бермана–92 

[Berman, 1988].

В общем случае до начала расчетов отбираются 

минералы, находящиеся в равновесии, однако для 

эклогитов максютовского комплекса не представ-

ляется возможным установить первичность клино-

пироксена и амфибола и, как следствие, равно-

весность их с гранатом и плагиоклазом. Поэтому 

при расчете Р-Т параметров методом мультиравно-

весной геотермобарометрии рассматривались все 

возможные системы, и отбирались только те, по ко-

торым были получены наиболее достоверные ре-

зультаты. Точных критериев по отбору достоверных 

результатов, полученных с помощью программы 

TWQ, не существует, и в данной работе они приняты 

условно: приемлемыми результатами для системы 

с тремя независимыми реакциями считаются пара-

метры dT ≤ 30° и dP ≤ 1 кбар (dT и dP — сходимость 

пучка по температуре и давлению). В тех случаях, 

когда равновесие между минералами эклогитовых 

парагенезисов явно не установлено либо недоста-

точно фаз для мультиравновесной термобаромет рии, 

оценка РТ параметров производилась в програм-

мном комплексе TWQ с использованием класси-

ческих термометров и барометров (термометры: 

гранат-амфиболовый, гранат-клинопироксеновый; 

барометры: гранат-амфибол-плагиоклаз-кварце-

вый, клинопироксен-плагиоклаз-кварцевый).

Оценки РТ параметров для низкотитанистого 
эклогита (обр. 19395)

Для расчетов были выбраны следующие фазы:

Кварц SiO2 (Qtz)

Плагиоклаз: анортит CaAl2Si2O8 (An)

Гранат: альмандин Fe3Al2Si3O12 (Alm), пироп Mg3Al2Si3O12 

(Prp) и гроссуляр Ca3Al2Si3O12 (Grs)

Амфибол: тремолит Ca2Mg5Si8O22(OH)2 (Tr), ферротремо-

лит Ca2Fe5Si8O22(OH)2 (fTr), феррочермакит Ca2(Mg3Fe2
3+)

Si6Al2O22(OH)2 (fTsc)

Титанит CaTi(SiO4)O (Ttn)

Рутил TiO2 (Rt)

Для системы CaO–FeO–MgO–Al2O3–TiO2–

SiO2–H2O (CFMATSH) были получены пучки с вы-

сокой степенью сходимости dT < 20° и dP < 1 кбар 

(рис. 2). Количество независимых реакций — 3:

3Tr+5Alm = 5Prp+3fTr (термометр)

4Grs+5Prp+12aQtz+3fTs = 3Tr+12An+3Alm (барометр)

Grs+aQtz+2Rt = 2Ttn+An (барометр)

Оценки температуры и давления составляют 

680–700 °C и 24 кбар.

Оценки РТ параметров для графитового эклогита 
(обр. 12191)

Для расчетов были выбраны следующие фазы:

Кварц SiO2 (Qtz)

Плагиоклаз: анортит CaAl2Si2O8 (An) и альбит NaAlSi3O8 (Ab)

Гранат: альмандин Fe3Al2Si3O12 (Alm), пироп Mg3Al2Si3O12 

(Prp) и гроссуляр Ca3Al2Si3O12 (Grs)

Амфибол: тремолит Ca2Mg5Si8O22(OH)2 (Tr), ферротремолит 
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Ca2Fe5Si8O22(OH)2 (fTr), феррочермакит Ca2(Mg3Fe2
3+)

Si6Al2O22(OH)2 (fTsc)

Клинопироксен: диопсид CaMg(Si2O6) (Di), геденбергит 

CaFe(Si2O6) (Hd), жадеит NaAl(Si2O6) (Jd)

Титанит CaTi(SiO4)O (Ttn)

Рутил TiO2 (Rt)

В системе CFMATSH для ассоциации граната 

с включениями плагиоклаза, амфибола, кварца 

и титансодержащих минералов — рутила и титанита 

были получены пучки с параметрами dT < 32° и dP 

< 0,7 кбар (рис. 3). Независимые реакции, использу-

емые при расчетах, аналогичны таковым для низко-

титанистого эклогита в этой же системе. Оценки 

температуры и давления составляют 660–710 °C 

и 17–18,8 кбар.

При расчете в системе CaO–FeO–MgO–Al2O3–

SiO2–H2O (CFMASH) для ассоциации граната, плагио-

клаза, амфибола и кварца, но без титансодержа щих 

Рис. 2. Пучок для низкотитанистого эклогита (обр. 19395) в системе CFMATSH. Оценки температуры и давления приведены 
для данного конкретного пучка

Рис. 3. Пучок для графитового эклогита (обр. 12191) в системе CFMATSH. Оценки температуры и давления приведены для 
данного конкретного пучка
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минералов были использованы гранат-амфи боло-

вый термометр и гранат-амфибол-плагиоклаз-квар-

цевый барометр.

Для полученных оценок температуры и дав-

ления наблюдается некоторый разброс значений, 

связанный, вероятнее всего, с используемой в рас-

четах частью граната. Так, для края граната оценки 

составляют 660–750 °C и 17,7–19 кбар, а для цен-

тральной части — 630–650 °C и 16,5 кбар (рис. 4).

В системе CaO–Na2O–FeO–MgO–Al2O3–SiO2–

H2O (CNFMASH) для ассоциации граната, кли-

нопироксена, плагиоклаза и кварца были исполь-

зованы гранат-клинопироксеновый термометр и 

клинопироксен-плагиоклаз-кварцевый барометр. 

Полученные оценки температуры и давления со-

ставляют 500–580 °C и 14–15,5 кбар (рис. 5).

Оценки РТ параметров для эклогитов 
расслоенных тел (обр. 20001, 20008)

Для расчетов были выбраны следующие фазы:

Кварц SiO2 (Qtz)

Плагиоклаз: анортит CaAl2Si2O8 (An) и альбит NaAlSi3O8 

(Ab)

Гранат: альмандин Fe3Al2Si3O12 (Alm), пироп Mg3Al2Si3O12 

(Prp) и гроссуляр Ca3Al2Si3O12 (Grs)

Клинопироксен: диопсид CaMg(Si2O6) (Di), геденбергит 

CaFe(Si2O6) (Hd), жадеит NaAl(Si2O6) (Jd)

Для обоих образцов в системе CNFMASH для 

ассоциации граната, клинопироксена, плагиоклаза 

и кварца были использованы гранат-клинопиро-

ксеновый термометр и клинопироксен-плагиоклаз-

кварцевый барометр.

Для полученных оценок температуры и давле-

ния наблюдается разброс в зависимости от выбран-

ной части граната. Для образца 20001 в краевой 

части граната температура и давление составляют 

600–700 °C и 16–17,8 кбар, а в центральной — 380–

Рис. 5. Оценки температуры и давления для графитового эклогита (обр. 12191) в системе CNFMASH

Рис. 4. Распределение полученных оценок температуры 
и давления для графитового эклогита (обр. 12191) в системе 
CFMASH в зависимости от выбранной части граната
Условные обозначения: 1 — оценки температуры и давления для 

края граната, 2 — оценки температуры и давления для централь-

ной части граната.
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570 °C и 12–15,5 кбар. Для образца 20008 для цен-

тральной части граната оценки составляют 600–

815 °C и 15,8–19,7 кбар, а для краевой — 400–530 °C 

и 12,3–14,7 кбар. При этом расчеты для граната 

и клинопироксена в виде включений в гранате дают 

более узкий интервал оценок: 610–730 °C и 16–

18 кбар для центральной части и 410–430 °C и 12,5– 

13 кбар для краевой.

Таким образом, при близости температур обра-

зования минеральных парагенезисов низкотита-

нистых, графитовых эклогитов и эклогитов рассло-

енного тела наблюдается значительный разброс по 

давлению. По нашему мнению, вариации давления 

обусловлены тем, что в процессе эксгумации ком-

плекса, тектонически совмещенными в простран-

стве оказались эклогиты, сформировавшиеся на 

различных по глубинности уровнях субдуцирующей 

плиты.

Процесс преобразования субстрата, сформиро-

вавшего максютовский метаморфический комплекс 

в качестве самостоятельной структурно-веществен-

ной единицы, в обобщенном виде можно предста-

вить следующим образом:

— в результате субдукции океанической плиты 

на восток под формирующуюся Магнитогорскую 

островную дугу на значительной глубине оказались 

раннепалеозойские породы, слагавшие океаничес-

кую кору (рис. 6а), представлявшую собой довольно 

«пестрое» образование, состоящее из структурно-

вещественных комплексов кембрий (?)-ордовик-

силурийского (?) возраста. Если за условный репер 

взять графитовые сланцы, относительно широко 

распространенные в максютовском комплексе и 

первоначально представлявшие собой углеродсо-

держащие породы, то аналоги известны в терриген-

ных типах разрезов раннего ордовика, выделенных 

в восточной части Эбетинской антиформы, которые 

состоят из аркозовых песчаников, алевролитов 

с незначительным объемом кремней и базальтов 

[Рязанцев, 2012]. Для магматических пород кем-

брийско-ордовикского возраста характерен широ-

кий разброс геохимических характеристик и, как 

следствие этого, многообразие реконструируемых 

геотектонических обстановок: кембрийские вулка-

ниты Сакмарской зоны — рифтовые, океанических 

островов и островодужные обстановки; ордовик-

ские вулканиты поляковской свиты — обогащенные 

базальты СОХ, островодужные и внутриплитные 

обстановки [Рязанцев, 2012]. Поэтому, вслед за 

Л.А. Карстен с соавторами [1993], мы считаем, что 

нижняя структурная единица максютовского ком-

плекса «континентального» типа представляет собой 

верхнюю часть раннепалеозойской океанической 

коры, в которой тектонически совмещены структур-

но-вещественные комплексы ранних стадий разви-

тия палеоуральского океана. Время «основного» 

процесса эклогитизации определено достаточно 

уверено — 378 ± 6 млн лет [Lennykh et al., 1995; 

Beane, Connelly, 2000; Hetzel, Romer, 2000; Glodny 

et al., 2002], хотя существуют и более древние дати-

ровки — 388 ± 4 млн лет [Leech, Willingshofer, 2004].

— в процессе эксгумации пород максютовско-

го комплекса (370 млн лет по [Beane, Connelly, 2000; 

Hetzel, Romer, 2000]) произошло не только совмеще-

ние верхней серии с нижней, но и широкое развитие 

деформаций пликативного типа со сдвигами, что 

привело к совмещению в пространстве эклогитовых 

тел, сформировавшихся по породам различной 

формационной принадлежности (см. рис. 6б). 

Принципиальным следует считать то, что эксгуми-

роваться могли только блоки с преобладающим 

количеством осадочных пород, которые меняют 

свои плотностные характеристики при высоко-

барическом метаморфизме незначительно. Большая 

часть океанической коры с преобладанием базальтов 

различного типа была субдуцирована в мантию, 

возможно, с отрывом нижней части слэба, связан-

ным с нарастанием растягивающих напряжений 

и дальнейшей эклогитизацией базальтов с увеличе-

нием их плотности.

— на конечных этапах процесса эксгумации 

формируются зоны меланжа, а при сдвиговых 

деформациях с большими дифференциальны-

ми скоростями — «зоны бластомилонитизации», 

по [Вализер, 2011] (см. рис. 6в). Вероятнее всего, 

на этой стадии формируются собственно глаукофа-

новые сланцы и происходит наложение глаукофано-

вой минерализации на эклогитовые комплексы. 

Оценка роли натрового метасоматоза, источника 

флюидов и давления H2O в этом процессе детально 

рассмотрена в ранее опубликованных работах 

[Вализер, Ленных, 1988]. При этом относительно 

малый временной интервал между окончанием 

процесса эклогитизации пород и их выводом на 

поверхность (фамен — по находкам граната и глау-

кофана в песчаниках зилаирской серии [Аржавити-

на 1976; Алексеев, 1990]), вероятнее всего, обуслов-

лен тем, что «механический» пересчет давления на 

глубину погружения пород комплекса в данной 

ситуации неприменим. Более реально предположе-

ние о том, что эклогиты сформировались в резуль-

тате комбинированного давления (литостатическое 

давление + стресс ± флюидное давление [Puchkov, 

1989]), что в значи тельной степени уменьшает время 

эксгумации.

Заканчивается «активная» история формиро-

вания максютовского комплекса как структурно-

вещественной единицы около 300 ± 25 млн лет, когда 

породы прошли через геотерму 110 °C [Leech, Stockli, 

2000].
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Подводя итог изложенному выше материалу, 

следует констатировать, что термодинамические 

параметры образования минеральных парагенези-

сов эклогитов максютовского метаморфического 

комплекса фиксируют сложную историю его ста-

новления в качестве структурно-вещественной еди-

ницы.
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